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УТВЕРЖДЁН 

решением  Президиума Омской областной организации ООО ВОИ от 12.12.2018 г. 

 

План мероприятий 

Омской областной организации общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» на 2019 год 

п/п Наименование 

мероприятия 

Цель 

мероприятия 

Целевая 

аудитория/ 

Количество 

охватываемых 

мероприятием лиц 

(чел.) 

Сроки 

проведения 

Взаимодействие 

с организациями 

Ожидаемый 

результат от 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВАЯ РАБОТА 

1 Сдача отчетов РП, ОП 

ВОИ за 2018г, 

подготовка отчетов 

областного правления 

для сдачи в ЦП ВОИ, 

УМЮ РФ в т.ч. по 

персонифицированному 

учету ВОИ. 

Предоставление 

информации о 

деятельности 

 организации в 

вышестоящие инстанции 

32 местных 

организаций Омской 

областной 

организации ВОИ и 

Омская областная 

организация ВОИ 

11,5 тыс. чел. 

1 квартал (годовой) 

Местные 

организации 

Омской областной 

организации ВОИ 

ЦП ВОИ 

4 раза в год 

Закрытие 

отчетного 

периода 

ООО ВОИ 

2. Подготовка и 

проведение семинаров 

по учебе кадров 

Повышение 

профессиональных 

знаний, умений, 

навыков 

председателей и 

сотрудников ВОИ 

32 местных 

организаций Омской 

областной 

организации ВОИ 

70 человек 

ноябрь 

ЦП ВОИ 

Министерство 

труда и 

соц. развития 

Омской области 

Повышение 

уровня 

квалификации 

сотрудников; 

обмен опытом 

между 

организациями 

повышение 

корпоративной 

культуры 

внутри 

организации 

Будет 

определен 

 в ходе 

реализации 

мероприятия 
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3. Организация и проведение 

выездного Пленума 

Предоставление 

информации, 

обсуждение рабочих 

вопросов, принятие 

решений по 

вопросам, связанных с 

деятельностью 

организации 

32 местных 

организаций Омской 

областной 

организации ВОЙ  

40 человек 

Ноябрь 

 Мин-во труда и соц. 

развития Ом. области 

Местные 

организации 

Администрация города 

Омска, ЦП ВОЙ 

Повышение грамотности и 

информированности членов 

Пленума; 

консолидированное принятие 

решений по вопросам, 

связанных с 

деятельностью 

организации 

Будет 

определено в 

ходе реализации 

мероприятия 

4 Организация и проведение 

заседаний Президиума 

Предоставление 

информации, 

обсуждение рабочих 

вопросов, принятие 

решений по 

вопросам, связанных 

с деятельностью 

организации 

Члены Президиума, 

работники аппарата 

12 чел. 

в течение года  

(4 раза) 

Повышение грамотности и 

информированности членов 

Президиума; 

консолидированное принятие 

решений по 

вопросам, 

связанных с 

деятельностью 

организации 

Омская 

областная 

организация ВОИ 

2. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

1 Обновление сайта, групп в 

социальных сетях  

Омской областной 

организации ВОИ 

Предоставление 

информации по 

актуальным вопросам, 

касающихся людей с 

инвалидностью,  

Информирование 

о 

деятельности 

организации, при 

помощи сети 

Интернет 

Пользователи сети 

Интернет 

 

в течение года Повышение грамотности и 

информированности 

пользователей сети Интернет 

по актуальной информации, 

касающейся вопросов 

инвалидности. 

Ознакомление 

населения с 

деятельностью организации, 

пропаганда и привлечение 

молодежи в ВОИ 

Омская 

областная 

организация 

ВОИ 

2 Разработка и печать 

информационных 

буклетов, баннеров об 

организации и значимых 

мероприятиях. 

 

Предоставление и 

распространение 

информации 

деятельности 

организации и 

значимых 

мероприятиях 

Жители города 

Омска и районных 

центров Омской 

области 

500 чел. 

в течение года 

ЦП ВОИ, 

Администрация г. 

Омска. 

Повышение 

уровня 

информированности населения 

об организации 

ВОИ. 

Омская 

областная 

организация 

ВОИ 

Типографии 

Омска 
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3 Оказание 

консультативных 

услуг населению, по 

вопросам социальной 

поддержки инвалидам 

Индивидуальная 

работа с 

обращениями 

граждан, оказание 

консультативных 

услуг, решение 

различных вопросов 

Жители города 

Омска и Омской 

области 

 

в течение года Повышение 

уровня 

информированности 

населения, по 

вопросам 

инвалидности, 

решение 

различных 

вопросов 

Омская 

областная 

организация 

ВОИ 

4 Развитие ресурсного центра 
при 

Омской областной 

организации ВОИ 

Совершенствование 

единой базы по 

вопросом 

инвалидности, 

обновление и 

упорядочивание 

информационного 

материала 

Члены общества 

инвалидов, Жители 

города Омска и 

районных центров 

Омской области 

11,5 тыс. чел. 

в течение года Совершенствование 

единой базы по 

вопросам 

инвалидности. 

Повышение 

доступности 

данной 

информации 

для населения 

Омская 

областная 

организац 

ия ВОИ 

6 Взаимодействие и работа со 

СМИ 

Освещение 

деятельности ВОИ и 

значимых 

мероприятий в СМИ, 

привлечение 

общественного 

внимания к 

проблемам 

инвалидов 

Жители города 

Омска и районных 

центров Омской 

области 

11,5 тыс. чел. 

в течение года 

СМИ 

Освещение 

проблем 

инвалидности в 

обществе, 

формирование 

позитивного 

отношения и 

толерантности к 

инвалидам 

Омская 

областная 

организация 

ВОИ 

7 Взаимодействие и 

работа с волонтерами 

Привлечение труда 

добровольцев, 

формирование 

толерантного 

отношения к людям с 

инвалидностью у 

молодежи 

Общественные 

организации 

добровольцев, 

Студенты Вузов и 

Сузов 

 

в течение года Оказание 

людям с 

инвалидностью, 

необходимой 

помощи. 

Повышение 

статуса 

добровольного 

труда 

Омская 

областная 

организация 

ВОИ 

Омский 

колледж 

профессиональн

ых технологий  
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8 Проведение опросов, 

мониторингов, 

анкетирований 

Исследование сфер 

жизнедеятельности 

инвалидов, по 

ключевым вопросам: 

законодательство 

мед. обслуживание, 

лекарственное 

обеспечение, 

трудоустройство, 

доступность 

городской 

инфраструктуры, с 

целью повышения 

качества жизни 

инвалидов 

Местные 

организации Омской 

областной 

организации ВОИ, 

члены общества 

инвалидов, жители 

города Омска и 

районных центров 

Омской области 

300 - 500 чел. 

4 раза в год 

Министерство 

труда и 

социального 

развития Омской 

области, 

Администрация 

г.Омска, 

Местные 

организации 

Омской областной 

организации ВОИ, 

ЦП ВОИ 

Совершенствов 

ание 

законодательной 

 базы, 

улучшения 

предоставления 

социальных 

услуг 

инвалидам. 

Повышение 

качества жизни 

инвалидов. 

Омская 

областная 

организация 

ВОИ 

Местные 

организации 

Омской 

областной 

организации ВОИ 

9 

 

 

 

Участие в форумах, 

Выставках, изготовление roll-up 

для выставки-форума в 

Экспоцентре 

Презентация 

организации ВОИ 

Жители г. Омска и 

районных центров 

Омской области 

25 - 50 чел 

 

в течение года Участие в 

Формировании гражданского 

общества 

Место 

проведения 

форумов 

Типографии 

Омска 

10 Организация выездного приема 

аппарата Уполномоченного по 

правам человека Омской области 

Юридическая 

консультация людей с 

инвалидностью и 

разъяснение по 

широкому спектру 

вопросов. 

Члены ВОИ 

40 чел. 

Март, ноябрь Защита прав и интересов людей 

с инвалидностью, решение 

проблемных ситуаций 

Ул.Кр.Путь, 20 

3. КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА 

1 Проведение турниров по 

боулингу для людей с 

инвалидностью 

Организация отдыха, 

привлечение к новым 

формам досуга, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

Члены общества 

инвалидов, в т.ч. 

дети-инвалиды и 

инвалиды- 

колясочники 360 

человек 

12 раз в год 

Местные 

организации 

Омской областной 

организации ВОИ, 

 

Эмоциональная 

разрядка, 

получение 

новых 

впечатлений, 

Социальная 

реабилитация и 

интеграция 

инвалидов в 

Континент 
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общество. 

2 Проведение кулинарного 

поединка 

Разнообразие досуга 

членов ВОИ. 

 

Члены общества 

инвалидов,  

15 участников 

4 квартал 

Местные организации 

Омской областной 

организации ВОИ 

 

Эмоциональная 

разрядка, получение 

новых впечатлений, 

Социальная 

реабилитация и 

интеграция инвалидов в 

общество. 

Дом семьи 

Советского АО 

3 Посещения на 

благотворительной 

основе культурно- 

развлекательных 

заведений города Омска 

для членов общества 

инвалидов: театров, 

музеев, кинотеатров, 

цирка 

 

Разнообразие досуга 

членов ВОИ. 

Привлечение к 

культуре и искусству. 

Члены общества 

инвалидов, в т.ч. 

дети-инвалиды и 

инвалиды- 

колясочники 

7тыс. чел. 

в течение года 

Местные 

организации 

Омской областной 

организации ВОИ, 

Театры, музеи, 

кинотеатры города 

Омска, цирк. 

Социо- 

культурная 

реабилитация и 

интеграция 

инвалидов в 

общество. 

Театры г. 

Омска, 

цирк, 

Музеи 

4 Проведение 

праздничных 

мероприятий к 

значимым датам (Новый 

год, 23 февраля, 8 марта, 

Международный день 

детей, День социального 

работника, День 

пожилого человека, 

День матери,  Международный 

день инвалидов) 

Оказание внимания 

членам ВОИ, через 

организацию 

праздников для 

инвалидов к 

значимым датам. 

Члены общества 

инвалидов, в т.ч. 

инвалиды- 

колясочники, дети- 

инвалиды, пожилые 

инвалиды 

8 тыс. чел. 

в течение года 

Местные 

организации 

Омской областной 

организации ВОИ, 

Волонтеры, 

Администрация 

города Омска 

Социо - 

культурная 

реабилитация. 

Оказание 

инвалидам 

внимания. 

Укрепление 

дружеских 

связей между 

членами ВОИ. 

Омская 

областная 

организация 

ВОИ 

Местные 

организации 

Омской 

областной 

организации 

ВОИ 

5 Проведение конкурса для 

девушек с инвалидностью  

«Мисс ВОИ-2019» 

создание позитивного 

образа людей с 

инвалидностью в 

обществе; 

социальная интеграция 

и социально-культурная 

реабилитация девушек с 

Члены общества 

Инвалидов 

45 человек 

(участники, зрители) 

Июнь 

Местные организации  

Омской областной 

организации ВОИ 

Члены организаций 

ВОИ из 15 регионов 

 

Эмоциональная 

разрядка, получение 

новых впечатлений, 

Социальная 

реабилитация и 

интеграция девушек с 

инвалидностью в 

Гостиница 

«Турист» 

Органный зал 
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инвалидностью.  

 

 

общество. 

6 Проведение интеллектуальных игр 

людей с инвалидностью  

«Что? Где? Когда?» 

Раскрытие 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей развитие 

навыков работы в 

команде социальная 

интеграция, адаптация и 

самореализация людей с 

инвалидностью 

Члены общества 

Инвалидов 

40 человек 

(участники, зрители) 

Июнь, декабрь 

Местные организации 

Омской областной 

организации ВОИ 

Эмоциональная 

разрядка, 

получение 

новых 

впечатлений, 

Социальная 

реабилитация и 

интеграция 

инвалидов в 

общество. 

Дом семьи 

Советского АО 

7 Мастер-класс по изготовлению 

абажуров и светильников 

«Цветочное вдохновение» 

Раскрытие творческих 

способностей, 

приобщение к новым 

формам творчества 

Люди с 

инвалидностью/ 15 

чел 

март Занятие позволит его 

участникам проявить свои 

творческие способности и 

приобрести навыки по 

изготовлению абажура. 

Кр.Путь, 20 

8 Музыкально-развлекательная 

викторина для людей с 

инвалидностью «Угадай 

мелодию» 

Разнообразие досуга, 

улучшение психо-

эмоционального 

состояния 

Люди с 

инвалидностью/ 50 

чел 

февраль Участие в викторине позволит 

членам местных организаций 

ВОИ улучшить 

эмоциональный настрой и 

укрепить дружеские связи 

между местными 

организациями ВОИ. 

Дом семьи 

Советского АО 

9. Поэтические чтения Демонстрация 

творческих 

способностей людей с 

инвалидностью, 

творческая 

самореализация 

Члены общества 

инвалидов, 

40 чел. 

 

Май, декабрь Повышение самооценки и 

уверенности в себе, улучшение 

эмоционального состояния, 

укрепление дружеских связей. 

Дом семьи 

Советского АО 

10 Мастер-классы по визажу 

«Лаборатория красоты» 

Приобщение к 

индустрии красоты и 

уходу за собой 

Члены общества 

инвалидов, студенты 

60 чел. 

Апрель, октябрь Приобретение навыков визажа, 

создание новых образов, 

повышение самооценки 

Ул. Кр.Путь, 20 
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 девушек с инвалидностью 

11 Проведение  Творческого 

Фестиваля  людей с 

инвалидностью, 

Приуроченного 

международному Дню 

инвалидов 

Выявление и 

демонстрация талантов 

у людей с 

инвалидностью, 

раскрытие творческих 

способностей. 

Члены общества 

инвалидов, 

40 чел. 

 

Декабрь  Повышение самооценки и 

уверенности в себе, улучшение 

эмоционального состояния, 

укрепление дружеских связей. 

Будет 

определено 

 в ходе 

реализации 

мероприятия 

12 Участие в проведении 

торжественного мероприятия, 

посвященного Международному 

дню инвалида 

Оказание внимания 

членам ВОИ, через 

организацию 

праздников для 

инвалидов к 

значимым датам. 

Члены общества 

инвалидов 

1000 человек 

(участники, зрители) 

 Декабрь 

Местные организации 

Омской областной 

организации ВОИ 

Социо - 

культурная 

реабилитация. 

Оказание 

инвалидам 

внимания. 

Укрепление 

дружеских 

связей между 

членами ВОИ. 

Концертный зал 

 

4. СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 

1 Организация и 

проведение поездки в 

Большереченский 

зоопарк и Историко- 

культурный центр 

«Старина Сибирская» 

Разнообразие досуга, 

расширение 

кругозора людей с 

инвалидностью. 

Члены общества 

инвалидов, в т.ч. 

молодые инвалиды/ 

120 чел. 

июль, сентябрь 

(2 раза) 

Местные организации 

Омской областной 

организации ВОИ 

Социальная 

реабилитация 

инвалидов, 

психологическая разрядка, 

получение 

новых знаний и 

впечатлений. 

Р.п.  Большеречье 

2 Экскурсия на 

теплоходе по Иртышу 

Разнообразие досуга, 

расширение 

кругозора людей с 

инвалидностью 

Члены общества 

инвалидов, 400 

человек 

В течение года 

Администрация 

города Омска 

Социальная 

реабилитация 

инвалидов, 

психологическая разрядка, 

получение 

новых 

впечатлений. 

Речной 

вокзал 

3 Организация 

экскурсий по 

достопримечательностям города 

Разнообразие досуга, 

расширение 

кругозора людей с 

Члены общества 

инвалидов/ 120 чел. 

В течение года 

Администрация 

города Омска 

Социальная 

реабилитация 

инвалидов, 

Г. Омск, 

Омская 

область 
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Омска и 

Омской области 

инвалидностью, 

через посещение 

достопримечательностей 

Омска и Омской 

области. 

получение 

новых знаний и 

впечатлений. 

4 Поездки в монастыри 

Омской области 

(Ачаирский, 

Большекулаченский, 

Татьянинский) 

Разнообразие досуга, 

духовно- 

нравственное 

просвещение людей с 

инвалидностью. 

Члены общества 

инвалидов 

и/ 80 чел. 

2 раза в год 

Администрация 

города Омска 

Приобщение 

людей с 

инвалидностью 

к культуре 

Русской 

Православной 

Церкви, 

духовно- нравственное 

просвещение. 

Ачаирский, 

Большекулаченск

ий 

монастырь 

5 

 

Акция «Чистый берег 

Иртыша» 

Организовать выезд 

людей с инвалидностью 

на природу с целью 

пропаганды охраны и 

защиты окружающей 

среды 

60 людей с 

инвалидностью 

сентябрь 

Администрация 

города Омска 

Приобщение 

людей с 

инвалидностью 

к уборке берега 

реки Иртыш, реки Омь. 

Социальная 

реабилитация, 

эмоциональная 

разрядка 

Г.Омск  

р. Иртыш, 

р. Омь 

6 Проведение «Спортивной 

рыбалки» 

Совершенствование 

навыков ловли рыбы, 

повышение знаний об 

искусстве рыболовства, 

отлаженное владение 

улочкой и спиннингом 

Люди с 

инвалидностью, в т.ч. 

инвалиды 

колясочники 

30 чел. 

Июль 

МТСР 

Отточка навыков ловли рыбы, 

знания, где она обитает, 

правильный подбор 

прикормки и отлаженное до 

профессионализма владение 

спиннингом 

Омская область 

5. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1 Участие команд 

Местных организации 

Омской областной 

организации ВОИ в 

Летних областных 

спортивных играх для 

Привлечение 

инвалидов к спорту и 

здоровому образу 

жизни, выявление 

лучших спортсменов. 

Члены общества 

инвалидов / 300 чел. 

Апрель 

Омский областной 

специализированный 

центр 

параолимпийской 

подготовки, 

Реабилитация и 

адаптация 

инвалидов в 

обществе. 

Приобщение 

инвалидов к 

Манеж 

«Сибирский 

нефтяник» 
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инвалидов Спортивный клуб 

«Омич», 

различным 

видам спорта. 

2 Участие команд 

Местных организации 

Омской областной 

организации ВОИ в 

городской спартакиаде 

«Сильные духом» 

Привлечение 

инвалидов к спорту и 

здоровому образу 

жизни, выявление 

лучших спортсменов 

Члены общества 

инвалидов / 50 чел. 

декабрь 

Администрация 

города Омска 

Реабилитация и 

адаптация 

инвалидов в 

обществе. 

Приобщение 

инвалидов к 

различным 

видам спорта. 

Спортивный 

комплекс 

«Юность» 

3 Участие команды 

Омской областной 

организации ВОИ в 

Спортивных играх для 

инвалидов с поражением 

опорно-двигательного 

аппарата в Сибирском 

федеральном округе 

Обеспечить 

достойное 

представительство 

спортсменов от Омской 

области на 

соревнованиях для 

инвалидов 

Члены общества 

инвалидов, в т.ч. 

инвалиды- 

колясочники / 12 чел. 

июнь 

ЦП ВОИ 

Администрация 

города Омска 

Реабилитация и 

Адаптация инвалидов в 

обществе. Приобщение 

инвалидов к различным 

видам спорта, завоевание 

призовых и 

поощрительных 

мест в спортивных 

соревнованиях. 

Г. Новосибирск 

4 Участие команд 

Местных организации 

Омской областной 

организации ВОИ в 

Сибирском 

Международном 

марафоне, Кроссе 

Наций 

Привлечение 

инвалидов к спорту и 

здоровому образу 

жизни. 

Члены общества 

инвалидов / 50 чел. 

август 

Местные 

организации 

Омской областной 

организации ВОИ 

Оздоровление, 

профилактика 

заболеваний, 

социальная 

реабилитация и 

адаптация 

инвалидов в 

общество. 

Г. Омск 

5 Участие команды 

Во Всероссийском физкультурно-

спортивном фестивале инвалидов 

с поражением опорно-

двигательного аппарата «ПАРА-

КРЫМ 2018» 

Обеспечить 

достойное 

представительство 

спортсменов от Омской 

области на 

соревнованиях для 

инвалидов 

Члены общества 

инвалидов, в т.ч. 

инвалиды- 

колясочники / 10 чел. 

Администрация 

города Омска 

Реабилитация и 

адаптация 

инвалидов в 

обществе. Приобщение 

инвалидов к 

различным 

видам спорта, 

завоевание 

призовых и 

г. Симферополь 
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поощрительных 

мест в 

спортивных 

соревнованиях. 

 

6. РАБОТА С ДЕТЬМИ ИНВАЛИДАМИ 

1 Участие и оказание 

помощи в проведении 

Фестиваля «Искорки 

Надежды» 

Содействие в 

организации 

фестиваля, 

привлечение 

спонсорской 

помощи, 

поощрение 

талантливых детей- 

инвалидов. 

Дети-инвалиды / 150 

человек 

август 

Министерство 

труда и 

социального 

развития Омской 

области. 

Привлечение 

общественного 

внимания к 

проблемам 

инвалидности, 

Поощрение 

талантливых 

детей- 

инвалидов. 

Интеграция их 

в общество. 

Г. Омск 

2 Проведение 

театрализованного 

представления для 

детей-инвалидов в РЦ 

«Европарк» 

Организация досуга 

детей-инвалидов, 

адаптация их в 

общество. 

Дети-инвалиды/70 

человек 

2 раза в год 

Местные 

организации 

Омской областной 

организации ВОИ 

Социо- 

культурная 

реабилитация 

детей- 

инвалидов, 

адаптация их в 

обществе. 

Укрепление 

дружеских 

связей между 

детьми. 

РЦ 

«Европарк» 

3 Развлекательно-познавательная 

программа для детей с 

инвалидностью «Волшебная 

школа веселья и рукоделия» 

Организация досуга 

детей-инвалидов, 

развитие творческих 

способностей, 

адаптация их в 

общество. 

Дети-инвалиды/70 

человек 

Февраль, март 

Местные 

организации 

Омской областной 

организации ВОИ 

Мероприятие положительно 

повлияет на детей, так как 

позволит им пообщаться друг 

с другом, развить мелкую 

моторику и навыки 

декоративно-прикладного 

творчества, а представление с 

РЦ 

«Европарк» 
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участием аниматоров, 

аквагрим  и игровой лабиринт 

повысит настроение 

участников программы. 

7. РАБОТА С МОЛОДЫММИ ИНВАЛИДАМИ 

1 Работа клуба для 

молодых инвалидов 

«Все сВОИ» 

Проведение занятий по 

«АРТ-терапии», 

тематические занятия, 

психологические 

тренинги, проведение мастер-

класса, работа кружков 

прикладного искусства 

Привлечение 

молодых инвалидов в 

деятельность ВОИ. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей. 

Укрепление 

дружеских связей 

между людьми с 

инвалидностью. 

Адаптация и 

интеграция в 

общество 

35 молодых 

инвалидов 

В течении года Проведение 

психологических тренингов, 

обучающих 

семинаров, экскурсий, 

мероприятий к значимым 

датам, 

пропаганда спорта и 

здорового образа жизни, 

привлечение 

волонтерской помощи, 

взаимодействие 

с другими 

общественными 

организациями 

Омская 

областная 

организация 

ВОИ 

8. РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ БЕЗБАРЬЕРНОИ СРЕДЫ В РЕГИОНЕ  

1 Проведение аудита 

доступности социально- 

значимых объектов 

инфраструктуры города. 

Содействие в 

обеспечении 

остронуждающихся 

инвалидов 

техническими 

средствами 

реабилитации 

Обследование 

социальной 

инфраструктуры на 

предмет доступности 

для инвалидов и 

маломобильных 

групп населения 

Члены общества 

инвалидов/ 20 чел. 

в течение года 

Администрация 

города Омска 

Местные 

организации 

Омской областной 

организации ВОИ е 

года 

Формирование 

доступной 

среды на 

социально- 

значимых 

объектах 

Г. Омск 

2 Взаимодействие с 

органами региональной 

и муниципальной власти 

по формированию 

Привлечение органов 

власти к проблеме 

доступности, 

участие в совместных 

Члены общества 

инвалидов/ 40 чел. 

в течение года 

Министерство 

труда и 

социального 

Формирование 

доступной 

среды на 

социально- 

Г. Омск 

Омская 

область 
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безбарьерной среды в 

регионе 

комиссиях по 

обследованию 

инфраструктуры, 

взаимодействие по 

решению данного 

вопроса 

развития Омской 

области, 

Администрация 

города Омска 

значимых 

объектах, 

Реализация 

целевой 

программы 

Омской области 

«Доступная 

среда» на 2011 

-2015 годы. 

Совершенствование 

нормативно- 

правовой базы 

3 Оказание материальной 

помощи членам 

организации. 

Улучшение качества 

жизни инвалидов, 

через оказание 

материальной 

помощи или 

приобретение 

технических средств 

реабилитации. 

Члены общества. 

1 чел. 

в течение года 

Социально- 

значимые проекты 

Министерство 

труда и 

социального 

развития Омской 

области, 

Администрация 

города Омска 

ЦП ВОИ 

Облегчение 

жизни 

инвалидам, 

оказание 

материальной и 

не 

материальной 

поддержки 

Омская 

областная 

организация 

ВОИ 

4 Организация и проведение 

учебно-реабилитационного курса 

«Основы независимой жизни 

человека на инвалидной 

коляске» 

Курс реабилитации 

направлен на 

восстановление  

способностей лиц, 

ставшими инвалидами, 

к активной 

деятельности в 

различных сферах 

жизнедеятельности. 

 

Люди с 

инвалидностью, в т.ч. 

инвалиды-

колясочники, 36 чел.  

сентябрь 

Министерство труда и 

социального развития 

Омской области 

Благодаря данному курсу у 

людей с инвалидностью, 

выработаются  навыки  

ориентирования, преодоление 

препятствий, сформируется 

социально-средовая, 

социально-психологическая и 

социально-бытовая адаптация, 

произойдет  вовлечение их  в 

физкультурно-

оздоровительные 

Санаторий 

«Оазис» 
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мероприятия. 


